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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ QGIS ПРИ 

ОЦЕНКЕ ТОКСИЧНОСТИ ВОДЫ В РЕКЕ НЕВА 

В данной статье описано применение геоинформационной системы 

QGIS для визуализации данных исследований вод р. Нева по методикам 

анализа физико-химических показателей качества воды и методике 

биотестирования водных сред по хемотаксической реакции инфузорий 

Paramecium Сaudatum было проведено исследование вод р. Нева в выбранных 

пятнадцати точках контроля, расположенных по всей длине реки. 
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This article describes the application of geographic information system QGIS 

for visualization studies of the waters of the Neva river on the methods of analysis 

of physico-chemical water quality parameters and methods of biotesting of aquatic 

environments in the chemotactic response of the ciliate Paramecium Сaudatum a 

study was conducted of the waters of the Neva river in the selected fifteen control 

points located along the entire length of the river.  
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 В силу специфики выпускающей кафедры инженерной защиты окружающей 

среды СПБГЭТУ «ЛЭТИ» проводилось исследование качества вод реки Нева 

по методике биотестирования на инфузориях Paramecium Сaudatum. 

В данной статье рассмотрено влияние загрязнения р. Нева на живые 

организмы. Для этого проведено исследование проб воды из 15 различных 

точек р. Нева методом биотестирования по хемотаксической реакции 

инфузорий. Результаты биотестирования представляют интерес не только в 

экологическом, но и в гигиеническом плане. С одной стороны, в 

гигиенических исследованиях биотестирование используется как экспресс-

метод оценки токсичности водной среды. С другой стороны, гидробионты 

принимают активное участие в процессах природного самоочищения 

водоёмов от загрязнения, а токсичное влияние на них химических веществ 

может привести к снижению самоочищающей способности водоёма и к 

ухудшению его санитарного режима, что важно с санитарно-гигиенической 

точки зрения [1]. 

Для наглядности результатов, статистической обработки и моделирования 

полученных результатов использовались ГИС технологий, а именно ПО QGIS. 

Для проведения биологического мониторинга были выбраны 15 точек. При 

выборе места отбора рассматривались как вышеуказанные документы, так и 

уделялось внимание вопросам безопасности. Таким образом, отбор проб не 

сопряжен с риском для жизни, все подходы к воде имеют пологие берега, в иных 

случаях выбран метод пробоотбора с моста [2]. 

Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод 

регламентируется нормативно-техническим документом Р52.24.353-2012. Так 

как предварительное исследование не проводилось, то для первого года 

наблюдения была принята частота отбора проб раз в две недели [2]. 

К каждой ёмкости с пробой прикреплялась информация о месте взятия пробы 

(координаты и краткая характеристика местности), а также о времени отбора 

пробы. 
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После выбора количества точек для анализа и формирования протокола 

эксперимента встал вопрос об удобстве обработки массива данных большого 

объёма. Было принято решение о представлении полученных данных на 

картооснове для лучшей визуализации объекта (р.Нева), его характеристик и 

результатов эксперимента. Нумерация точек сохраняется для проведения 

биотестирования и занесения данных в ГИС.  Всем точкам присвоены 

идентификационные номера (id) в соответствии с порядком проведения 

пробоотбора. 

Места забора проб сфотографированы, по снимкам можно получить первое 

представление о характеристиках исследуемой местности. Фотографии 

добавлены в ГИС, прикрепив к точкам на карте. С помощью модуля eVis эти 

фотографии прикрепляются к точкам на карте и их можно просматривать 

(Рисунок 1.).  

 

Рисунок 1 - Пример просмотра фотографий модулем eVis. 

В результате анализа геоинформационных систем, для работы выбрано ПО 

Quantum Geographic Information System (QGIS).  

QGIS является кроссплатформенной системой. Она доступна для множества 

современных платформ (Windows, Mac OS X, Linux и даже Android). В рамках 

поставленной цели это является существенным плюсом выбранного среди 

прочих ПО, так как частично работа проводилась на платформе Android, 
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непосредственно при выполнении биотестирования для подсчёта 

повторяемости результатов и при прописании маршрутного листа в процессе 

пробоотбора.  

Исследуемый объект - р. Нева, является сложным объектом для проведения 

мониторинга. Так как имеет сравнительно большую протяжённость и 

протекает не только в черте города Санкт-Петербург, но и за его пределами, 

что усложняет исследование.  

Важной задачей являлось проведение исследования на разных участках реки, 

и грамотная передача пространственных данных с целью понять, какие из 

участков реки имеют наибольшую токсичность и потенциальную опасность 

для людей, как использующих воду для питьевого назначения, так и 

использующие реку для купания и прибрежного отдыха.  Для уменьшения 

погрешностей при создании карты использовалась универсальная поперечная 

проекция Меркатора – Universal Transverse Mercator (UTM). [4] 

Основным способом оценки качества воды реки Нева являлось 

биотестирование. Метод тестирования основан на способности инфузорий 

избегать неблагоприятных и опасных для жизнедеятельности зон и активно 

перемещаться по градиентам концентраций химических веществ в 

благоприятные зоны (хемотаксис). [5] Для подсчёта концентрации инфузорий 

является прибор «Биотестер-2», разработанный на кафедре инженерной 

защиты окружающей среды СПБГЭТУ. Биотестирование проб воды 

проводилось не позднее 6 часов после их отбора.  

Дальнейшая обработка показаний прибора «Биотестер-2» проводилась в ГИС, 

при помощи встроенных в ПО расчётных инструментов. На Рисунке 2 

показано заполнение полей инструмента Калькулятор поля для создания поля 

StepenToks в качестве примера работы с ним. StepenToks– выводит 

заключение о степени токсичности воды в данной точке на основании 

критериев, указанных в предыдущем разделе, в соответствии с выражением. 
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Рисунок 2 - Расчёт степени токсичности инструментом калькулятор 

поля. 

После определения степени токсичности, необходимо было обозначить 

результаты на карте графически.  

 Высокая степень токсичности – красный цвет; 

 Умеренная степень токсичности – желтый цвет; 

 Допустимая степень токсичности – зеленый цвет. 

Для этого в свойствах слоя Точки забора проб выбирали стиль Уникальные 

значения, которые определяются значениями поля StepenToks. 

 

Рисунок 3 - Визуализация степени токсичности цветами на карте. 

Рассмотрев рисунок можно сделать вывод о том, что большинство проб имеют 

средний индекс токсичности. Для вывода информации о токсичности не 

только в качестве цветового окрашивания, но и численного представления 
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была построена общая гистограмма по трём измерениям за весенне-летний 

период 2016 года (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 - Сравнение динамики токсичности проб за весенний 

период забора проб 2016 года. 

Из гистограммы видно, что: 

1. Большинство проб имеют индекс токсичности в 5-7 раз превышающий 

индекс токсичности воды, отобранной вблизи истока реки. 

2. Степень токсичности проб, взятых 11.05.16, выше, чем 26.04.16 и 

14.04.16. Это можно объяснить тем, что началось активное курсирование 

экскурсионных лодок и катеров в черте города. А также характером выхода 

инфузорий в питательную среду при отмывании культуры. Наиболее 

активный выход в среду был отмечен 14.04.16, а 11.05.16 на отмывание 

культуры потребовалось более трёх часов. Также это может быть связано с 

погодными условиями в дни проведения экспериментов, условия различны. 

14.04.16 и 26.04.16 были пасмурные дни с довольно низкими средними 

температурами, 11.05.16 была сравнительно тёплая погода без атмосферных 

осадков.  
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При проведении биотестирования мы контролировали повторяемость 

результатов, для правильности исследования и надёжности полученных 

данных. Расчёт индекса токсичности и повторяемости сразу был рассчитан в 

QGIS и измерения (рисунок 5), имевшие неудовлетворительную 

повторяемость, были наслоены и пересняты заново. Таким образом, была 

достигнута удовлетворяемая повторяемость результатов для трёх кювет 

каждой из проб воды. [6] 

 

Рисунок 5 - Атрибутивная таблица QGIS с расчетом повторяемости 

результатов. 

Исходя из таких результатов, мы рекомендуем при использовании вод р.Нева 

в питьевых или хозяйственно-бытовых обязательно осуществлять очистку и 

водоподготовку, даже при индивидуальном использовании природной воды, а 

не только при обеспечении водой населения (эту функцию выполняет ГУП 

«Водоканал СПб»). 

Районы точек пробоотбора № 2, 4, 9, 11, 13, 14 не рекомендуются для купания, 

так как имеют показатель индекса токсичности выше среднего, и при 

попадании внутрь организма могут вызвать неблагоприятные последствия. 

Данная работа продолжена в качестве формирования экологического класса в 

МОБУ СОШ ЦО Кудрово в качестве проф.ориентационной работы и открытия 
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лаборатории «Экологии и Геоинформационных систем» на площадке 

пилотного проекта «Школа-технопарк» при поддержке Правительства ЛО. 

Для первого года работы забор проб будет осуществляться с периодичностью 

раз в две недели. Количество точек пробоотбора планируем увеличить для 

реализации проработки корректного моделирования градиента токсичности в 

QGIS. 
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